Restaurant Tunet
Lunsj meny

À la carte meny
kl. 17.00 - 22.00

kl. 11.00 - 17.00

Heimelaga pizza
Margherita tomat, ost * 1, 7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 169
Capriccosa tomat, ost, skinke, sopp * 1, 7��������������������������������������������������������������������������������������� 195
Coppa tomat, ost, spekeskinke, ruccola * 1, 7�����������������������������������������������������������������������������������219
Pepperoni tomat, ost, pepperoni * 1, 7������������������������������������������������������������������������������������������������ 195
Vossakjøt tomat, ost, spekeskinke, salami, bacon, pepperoni, raudlauk * 1, 7, 10 225
BBQ-Kylling tomat, ost, kylling, bacon, paprika, sopp * 1, 7 ���������������������������������������������219
Vegetar tomat, ost, sopp, raudlauk, ruccola, mais * 1, 3, 7 �������������������������������������������������������������185
Fire ostar tomat, ridder, selbu blå, økologisk brie, mozzarella * 1, 7 ���������������������������� 199
Biff taco tomat, ost, kjøttdeig, nacho, rømme, raudlauk, ruccola * 1, 7���������������������������219
Rømmedressing / Aioli per stk * 3, 7��������������������������������������������������������������������������������������29

Smårettar
Krema sellerisuppe m/ sprø pepperoni og ramslaukpesto* 1, 7��������������������� 89

Hovudrettar
Myrkdalen burger (170g) m/bacon, cheddar, chipotle-aioli og pommes frites
* 1, 3, 6, 7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 219
Bresert lammelår i skiver m/ tomatsaus, gnocchi og brokkoli
* 1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 259
Steikt ytrefilet av storfe m/ pommes frites, brokkoli og peparsaus
* 7 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 289
Steikt torskefilet m/ med sprø bacon, gulrot, sukkererter, kokte poteter og kvitvinsaus
* 7 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 249

.

Pasta & Salat
Bolognese m/ parmesan * 1, 3, 7������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 169
Cæsarsalat m/ steikt kyllingbryst, bacon * 1, 3, 7����������������������������������������������������������������������������������������� 179

Aktive ungar treng god og sunn mat!
Halv porsjon = halv pris

Våre rettar er laga med ferske grønsaker.
Spekeskinke, bacon, salami og pepperoni kjem frå
Vossakjøt på Vinje.
All pizza kan bestillast som take away.
Me har glutenfrie alternativ - kr 50 i tillegg per pizza /
kr 25 i tillegg per pastarett.
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